
16 марта еженедельное плановое совещание в Администрации 
г. Щербинки началось с приятного момента – чествования глав-
ного врача МУЗ «Щербинская городская больница», Почетного 
гражданина г. Щербинки Татьяны Алексеевны Пузенко (на фото) 
по случаю её юбилея.

Глава города С.А. ДУБИ-
НИН отметил, что вся тру-
довая биография Татьяны 
Алексеевны неразрывно 
связана со щербинским 
здравоохранением. В 1973 
году, сразу после оконча-
ния медицинского инсти-
тута, она начала работать 
в Щербинской городской 
больнице, пройдя путь от 
участкового терапевта до 
руководителя. 

Известный и очень 
уважаемый в нашем горо-

де человек, Татьяна Алексеевна Пузенко является Заслуженным 
врачом Российской Федерации, Почетным гражданином города 
Щербинки, награждена Почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Щербинка», Почетными грамотами Главы города, имеет много-
численные благодарности Минздрава РФ и Московской области.

От себя лично и всего коллектива Администрации города 
С.А. Дубинин пожелал Татьяне Алексеевне здоровья, долгих лет рабо-
ты, счастья, «чтобы всегда все жители нашего города знали и помнили  
Вас, как отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь». 

В ответном слове Татьяна Алексеевна поблагодарила за поздрав-
ление, отметив: «Я очень рада, что столько лет моей жизни связано с 
прекрасным коллективом медицинских работников, моих коллег, что 
все вместе мы трудимся на благо жителей нашего любимого города».

■ ■ ■
Среди главных вопросов повестки дня на совещании особое 

внимание было уделено проблеме самовольного захвата квартир 
в домах № 1 и № 2 по ул. Овражной. В настоящее время оба 
дома заселены, но есть лица, незаконно проживающие на дан-
ной территории. Как доложил начальник ОВД по г.о. Щербинка 
И.А. Кукушкин, в указанных домах сотрудники Щербинского ОВД 
неоднократно проводили рейды, в ходе которых эти лица и были 
установлены. Как вариант противодействия, предложено выселять 
этих жильцов и заваривать двери сваркой. Проблема состоит и 
в том, что жители 40 из 183 квартир не осуществляют комму-
нальные платежи. На текущей неделе состоится совещание с 
участием работников ЖКХ, электросети, компании «ПИК-Регион», 
участковых, на котором будут определяться пути решения этой 
проблемы.

Постепенно начинает сходить снег, обнажая скрытый под ним 
мусор. В связи с этим руководством Администрации дано указание 
преприятиям и организациям, работающим на территории горо-
да, своевременно заниматься его уборкой. Также продолжается 
работа по снятию незаконно расклеенных рекламных объявлений, 
размещенных на улицах города.

Подготовил Петр СОКОЛОВ. Фото автора

С юбилеем!
ПЛАНЕРКА

Городской адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести 
в киосках Союзпечати, 
магазине «Книги», а также в 

редакции газеты «Щербинский Вестникъ».
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Каждый ребенок мечтает поскорее стать 
взрослым, подгоняет время, которое и само 
по себе стремительно несется вперед. Не 
успеешь оглянуться – вихрастые мальчишки 
и девчонки со смешными бантами превраща-
ются в юношей и девушек. На смену безза-
ботному детству приходит отрочество, с его 
переживаниями, сомнениями, неизбежными 
разочарованиями, поиском идеалов и слож-
ным вопросом: «Сделать бы жизнь с кого?» 

Юридический статус молодых людей тоже 
меняется – они получают самый первый и самый 
главный документ – паспорт гражданина России, 
который не только удостоверяет личность, но и 
дает определенные права, возлагает на человека 
большие обязанности, ответственность за себя и 
свои поступки. 

10 марта в Большом зале Дворца культуры 
состоялась акция «Я – житель города Щер-
бинки». Получение паспорта – долгожданное, 
волнующее событие, чтобы ребята осознали 
его важность и значение, Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике под председа-
тельством Заслуженного работника культуры 

России А.М. Седовой традиционно проводит 
для 14-летних школьников это торжественное 
мероприятие. 

От лица Администрации г. Щербинки с 
напутственным словом ко всем присутствую-
щим обратился зам. Главы города Н.Н. Тупи-
кин. Он пожелал школьникам здоровья, счастья, 
успехов в учебе, а также научиться использовать 
все свои силы и интеллектуальные возможности 
на благо родного города и страны, чтобы стать 
достойными гражданами Отечества. Ребята же 
в ответ пообещали быть «настоящими хозяева-
ми земли русской и всемерно способствовать 
возрождению великой России». Восемьдесят 
молодых, звонких, чистых голосов слились в 
едином дружном и честном: «Клянемся!», и 
зазвучал гимн Российской Федерации. Далее 
всем участникам акции были вручены Дипломы 
«Я – житель города Щербинки» за подписью 
Главы города С.А. Дубинина, памятные подарки 
и цветы (на центральном фото). 

Заместитель директора СОШ № 1 по воспи-
тательной работе Т.М. Голуб поздравила ребят 
со знаменательным днем, пожелала им идти 
по жизни красиво и достойно, быть деликат-

ными и внимательными к окружаю-
щим людям, помнить, что они тоже 
ранимы. «Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки за 
собой повести», – процитировала Тать-
яна Михайловна строчки из известного 
стихотворения. В наше время, когда, к 
сожалению, утрачены многие мораль-
ные ценности, такое назидание звучит, 
как никогда актуально. 

По завершении официальной части 
школьников ожидал музыкальный 
сюрприз – выступление молодежной 

рок-группы «Рыбы» (рук. – Д. Ягодин), участники 
которой, несмотря на «молчаливое» название, 
порадовали слушателей веселыми, задорными 
песнями. 

Я обратилась к виновникам торжества с воп-
росом, что значит для них – стать взрослыми, 
и вот как ответили новые граждане Щербинки, 
ученики 8 класса СОШ № 3:

Арина Бурученкова:
 – Я чувствую большую ответственность за 

свое поведение, постараюсь не совершать дур-
ных поступков, хорошо учиться и никогда не 
подводить своих товарищей. Мы стали боль-
шими и можем уже сделать что-то реальное 
для нашего города и его жителей, например, 
принять участие в уборке улиц или вступить в 
организацию, занимающуюся помощью пожи-
лым людям, ветеранам. Да даже просто сами 
можем делать добрые дела, подавая пример 
другим. Не страшно, если поначалу не встре-
тишь поддержки – со временем у тебя все равно 
появятся единомышленники. 

Надежда Воробьева: 
– Хочется добавить, что можно еще помогать 

больным детям. Вообще, надо направлять свои 

мысли и действия в позитивное русло. Не надо 
стесняться делать добро. Мы уже взрослые, 
а значит – можем работать, помогать родите-
лям. Жизнь сложна, и очень важно осознавать 
всю степень ответственности за свои поступ-
ки. К сожалению, существует ложное понима-
ние взрослости, как возможности, к примеру, 
курить без спроса. Плохо, что молодежь сейчас 
склонна к вредным привычкам, которые наносят 
ущерб здоровью.

Владислав Рожков: 
– Быть взрослым – это значит, в первую оче-

редь, думать головой и иметь свое мнение, не 
делать чего-либо на том основании, что все это 
делают, надо уметь самостоятельно принимать 
решения. 

Вот такие замечательные юноши и девушки 
подросли у нас в городе: умные, целеустрем-
ленные, готовые от слов перейти к делу. Будем 
надеяться, что правильное воспитание поможет 
им избежать нелепых ошибок, а их родителям 
и наставникам никогда не придется краснеть 
за своих питомцев. Взрослые, в свою очередь, 
сделали все зависящее от них, чтобы об этом 
торжественном дне вступления в новую жизнь 
у подростков остались радостные, светлые вос-
поминания. 

Хотелось бы отметить работу главного специ-
алиста по молодежной политике Е.В. Вакуловой, 
ответственной за организацию и проведение 
этой акции, в которой также были задейство-
ваны актеры Народного драматического театра 
«Артель» Е. Смирнова и Е. Тищенко, выступив-
шие в роли ведущих. Ребята из ЩГМОО «Волон-
теры Доброй воли» тоже принимали участие в 
проведении мероприятия. Так уж у нас заведено: 
школьники во всем готовы помочь старшим. 

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Самый главный 
в жизни документ

В справочнике вы найдете 
телефоны и адреса: экстренных 
служб, Администрации 
г. Щербинки, административных 
учреждений, ЖКХ, 
правоохранительных органов, 
пожарной охраны, учреждений 
культуры, образования, 
здравоохранения, аптек, 
промышленных предприятий, 
предприятий торговли и др.
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Вниманию 
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сооб-
щает, что в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса РФ» (Собрание 
законодательства РФ, 2008 г., № 30, ст. 3611), при-
каза Министерства финансов РФ от 08.12.2008 г. 
№ 137н «Об утверждении формы налоговой деклара-
ции по единому налогу на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности и Порядка ее заполнения», 
утверждена новая форма налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, начиная с представления нало-
говой декларации за 1 квартал 2009 г. 

■ ■ ■

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает, 
что внесены изменения в формы расчетов сумм нало-
говых льгот и отчетов об их использовании на осно-
вании совместного приказа Министерства финансов 
Московской области и Управления ФНС России по 
Московской области от 18.02.2009 г. № 10/01-04/29 
«О внесении изменений в формы расчетов сумм 
налоговых льгот и отчетов об их использовании», 
утвержденные приказом от 09.02.2007 г. № 12/23 «Об 
утверждении форм расчетов сумм налоговых льгот и 
отчетов об их использовании, установленных Законом 
Московской области «О льготном налогообложении в 
Московской области».

■ ■ ■

С 1 января 2009 года началась кампания по декла-
рированию гражданами своих доходов за 2008 год, 
которая продлится до 30 апреля 2009 года.

В 2009 году обязаны декларировать свои доходы 
за 2008 год, в частности, следующие граждане:

– сдавшие по найму квартиру, дачу, и т.д., или в 
аренду гаражи, транспортные средства;

– продавшие квартиру, комнату, дачу, земельный 
участок, и т.д., а также транспортные средства; 

– получившие в порядке дарения недвижимое 
имущество, транспортные средства, акции, доли, паи 
(за исключением случаев дарения от близких родс-
твенников);

– домработницы, репетиторы и т.д., получившие 
доходы по договорам гражданско-правового харак-
тера; 

– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правоприемники) авторов произве-

дений науки, литературы, искусства, изобретений;
– получившие вознаграждения по договорам 

уступки прав требования; 
– получившие выигрыши по лотереям, на тотали-

заторах, в т.ч. на игровых автоматах; 
– реализовавшие долю в уставном капитале орга-

низации.

В случае непредставления декларации к указан-
ным налогоплательщикам будет применяться налого-
вая санкция, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Налоговая инспекция напоминает, что физические 
лица вправе заявить налоговые вычеты по расходам, 
связанным с приобретением недвижимого имущест-
ва, лечением, обучением, с заключением договоров 
негосударственного обеспечения и договоров добро-
вольного пенсионного страхования.

Форма налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2008 год и Порядок ее 
заполнения, а также программа заполнения декла-
рации размещены на сайтах Администрации города 
Подольска, Администрации города Климовска, Адми-
нистрации г. Щербинки и Администрации Подольского 
муниципального района.

За справками обращаться по тел. 69-66-35.
Адрес налоговой инспекции: ул. Комсомольская, 

д. 7, каб. 402, 411, 408. 

Информирование 
о декларировании 
полученных доходов

Порядок декларирования доходов и имущества 
физических лиц определяется с учетом положений 
главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ). Из данной главы следует, что физи-
ческие лица, получившие доходы, обязаны подать 
декларацию.

К данной категории относятся:
– предприниматели без образования юридичес-

кого лица; 
– частнопрактикующие нотариусы; 
– адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; 
– другие физические лица, которые в установлен-

ном законодательством порядке занимаются частной 
практикой;

– физические лица, получившие выигрыши по 
выплаченным организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов);

– физические лица, получившие другие доходы, 
при получении которых не был удержан налог нало-
говыми агентами;

– граждане, получившие доходы от физических 
лиц по договорам гражданско-правового характера 
(домработницы, репетиторы, иные лица, которые ока-
зывают услуги физическим лицам по содержанию их 
личных домохозяйств);

– граждане, получившие доходы от физических 
лиц по договорам найма (квартир) или аренды (нежи-
лых помещений, транспортных средств;

– физические лица, получившие вознаграждения 
по договорам уступки права требования;

– физические лица, реализовавшие имущество, 
принадлежащее им на праве собственности (кварти-
ры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные учас-
тки, долей в указанном имуществе, включая ценные 
бумаги и т.д., а также свои транспортные средства);

– физические лица, реализовавшие долю в устав-
ном капитале организации;

– физические лица, получившие доходы за пре-
делами РФ;

– физические лица, получившие доходы в виде 
вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов;

– физические лица, получившие доходы в денеж-
ной и натуральной формах в порядке дарения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 
статьи 217 НК РФ.

Последний день подачи декларации для данной 
категории граждан не позднее 30 апреля 2009 года. 
При непредставлении декларации о доходах вышеука-
занными гражданами применяется налоговая ответс-
твенность, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Уклонение от уплаты налогов физическим лицом 
путем непредставления налоговой декларации или иных 
документов, представление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах является обязательным, либо путем включения в 
налоговую декларацию или такие документы заведомо 
ложных сведений, предусматривает применение ст. 198 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом при продаже своего имущества налогопла-
тельщик имеет право заявить имущественный налого-
вый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ:

– при продаже жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных участков и долей в 
указанном имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, в размере, не 
превышающих в целом 1 000 000 рублей. При про-
даже вышеуказанного имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика три года и более в 
сумме, полученной при продаже этого имущества;

– при продаже иного имущества (гаражей, транс-
портных средств), находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превыша-
ющих 125 000 рублей. При продаже вышеуказанного 
имущества, находившегося в собственности налогоп-
лательщика три года и более, имущественный налого-
вый вычет предоставляется в сумме, полученной при 
продаже этого имущества.

Вместо использования права на получение иму-
щественного налогового вычета, налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом 
доходов на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов, за исключением реа-
лизации налогоплательщиком принадлежащих ему 
ценных бумаг. 

ПРОТОКОЛ № 3
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Щербинка 12 марта 2009 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ на оказание услуг по страхованию транспортного 
средства и страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в 
газете «Щербинский Вестникъ» от 04 февраля 2009 года № 4 (397) и размещено 
на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 

участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель комиссии: Щепетев Э.Н.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Тупикин Н.Н.
Члены конкурсной комиссии: Чеботарева С.Е., Коноваленко Т.В.
Секретарь конкурсной комиссии: Табакова Л.Е.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 

проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 23 минуты 06 
марта 2009 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 06.03.2009 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с 10-00 до 11-00 часов 10 марта 2009 года по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
(Протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 10.03.2009 г. № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведе-
на конкурсной комиссией в период с 9-00 до 10-00 часов 12 марта 2009 года по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на 
участие в конкурсе следующих участников размещения заказа по лоту № 1.

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (фамилия, 
имя, отчество 
физического 

лица) участника 
размещения 

заказа

Организа-
ционно-

правовая 
форма

Место 
нахождения 
юридичес-
кого лица 

(место 
жительства 

физического 
лица)

Почтовый 
адрес

Паспорт-
ные дан-
ные (для 

физи-
ческого 
лица)

Номер кон-
тактного 
телефона

1 2 3 4 5 6 7
1.  «РОСГОССТРАХ-

СТОЛИЦА»
Климовское 
представитель-
ство Чеховского 
филиала

Общество 
с ограни-
ченной 
ответствен-
ностью

140005, МО, 
г. Люберцы, 
ул. Кирова, 
д. 3

142180, 
МО, г. 
Климовск, 
ул. Ленина
д.1

_____
(496)756-
62-12
(495)996-
20-98

32 «Московская 
страховая ком-
пания»

Открытое 
акционер-
ное обще-
ство

г. Москва, 
ул. Долго-
руковская, 
д. 40

Московс-
кая обл., г. 
Подольск, 
ул. Киро-
ва, д. 63

663-97-24

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия приняла решение о присвоении заявкам на учас-
тие в конкурсе порядковых номеров (приложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте горо-

да Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня 
подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится у Уполномоченного органа и подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
ЗАКАЗЧИК: Администрация города Щербинки Московской области.
С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии: Э.Н. Щепетев
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Н.Н. Тупикин 
Члены конкурсной комиссии: С.Е. Чеботарева, Т.В. Коноваленко
Секретарь конкурсной комиссии: Л.Е. Табакова

Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе от 12 марта 2009 г. № 3

Сравнительная таблица 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту № 1 (КАСКО)

Наименование (для юр. лица), фами-
лия, имя, отчество (для физ. лица) 

участника размещения заказа

«РОСГОССТРАХ-СТО-
ЛИЦА» Климовское 
представительство 

Чеховского филиала

«Московская стра-
ховая компания»

1 2 3
Лот № 1 (КАСКО)
1. Цена – 75 000 рублей (60 %)
Цена контракта (рублей) 59 812 51 617,40
Количество процентов по критерию 51,8% 60%
2. Качество работ, услуг (20 %); 
– Срок осмотра поврежденного 
имущества, организации его неза-
висимой экспертизы (оценки) со дня 
получения от потерпевшего заявле-
ния о страховой выплате (дней), (5%) 
за минимальное кол-во дней – 5%, 
далее в процентном соотношении к 
минимальному количеству дней, т.е. 
к наилучшему предложению;

1 день 1 день

– срок принятия решения по страхо-
вой выплате (дней), (5%);

1 день 1 день

– возможность выезда на место 
аварии страхового представителя в 
любое время (да/нет), (10%);

да да

Количество процентов по критерию 20% 20%
3. Объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг (в %), 
(20%) 

100% 100% 

Количество процентов по критерию 20% 20%
Всего процентов 91,8 100%
Номер заявки второй первый

Секретарь конкурсной комиссии Л.Е. Табакова

Объявление
МУП «ЖКХ г. Щербинки» (улица Новостроевская, 

д. 2, 2 этаж, комната 19) осуществляет прием жите-
лей микрорайона Новомосковский г. Щербинки по 
заключению договоров на вывоз и складирование 
ТБО и КГМ.

Часы работы:
понедельник, среда – с 8-30 до 16-00;
перерыв – с 12-00 до 12-45.
На период с 28 марта 2009 года по 30 мая 2009 

года, для удобства жителей микрорайона Новомос-
ковский г. Щербинки, организован прием населения 
по субботам с 9-00 до 13-00.

Для заключения договора необходимо предо-
ставить:

1) Копию домовой книги;
2) Копию свидетельства на собственность;
3) Копию паспорта домовладельца.

Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 26 февраля 2009 года № 113/23

«О передаче здания по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6, в безвоз-

мездное пользование УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району 

сроком на 10 лет»

Рассмотрев обращение Главы городского округа 
Щербинка о передаче нежилого здания в безвозмез-
дное пользование по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6, в соответс-
твии с обращением начальника УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному райо-
ну № 73/15636 от 19.11.2008 г., руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Разрешить Комитету по управлению имуществом 

г. Щербинки передать нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 524,5 кв. м., расположенное по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 6, в безвозмездное пользование сроком 
на 10 лет с 01.01.2009 г. УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2009 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Главу г. Щербинки и Председателя Совета 
депутатов. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки

А.А. Усачев

Извещение о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципаль-

ного контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Мос-

ковской области извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству и уборке обще-
городских площадей.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города 

Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 
67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.
obladm.msk.su. 

Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 
67-04-97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@
mail.ru. 

Предмет муниципального контракта, 
количество поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Лот 1 – Содержание общегородских 
территорий города и объектов внешнего 
благоустройства (скверы, улицы, пешеход-
ные зоны) – 197 041,98 кв.м.

Лот 2 – Содержание территорий, при-
мыкающих к земельным участкам, пред-
назначенным для обслуживания жилых 
домов города Щербинки. – 90 444, 23 кв.м.

Лот 3 – Содержание общегородских 
территорий города и объектов внешнего 
благоустройства (фонтан) – 1 шт.

Место поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: Московская область, 
город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 

Лот № 1 – 5 400 000 руб. 
Лот № 2 – 440 000 руб.
Лот № 3 – 445 600 руб.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется Уполномо-
ченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в тече-
ние двух дней с момента предоставле-
ния указанного заявления, с 18 марта до 
07 апреля 2009 года, в рабочее время с 
8-30 до 17-30 часов (время московское) по 
адресу: Московская область, город Щер-
бинка, улица Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе: www.
scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком, уполномо-
ченным органом за предоставление доку-
ментации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аук-
циона: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 09 
апреля 2009 года в 11-00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим выполнение работ учреж-
дениям уголовно-исполнительной системы 
и (или) организациям инвалидов: в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам 

Э.Н. Щепетев
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Определен размер 
налоговых льгот малому 
бизнесу и крупным 
инвесторам, работающим 
в Московской области

5 февраля 2009 года на заседании Мособлдумы 
депутаты приняли в целом два закона, направленных на 
развитие малого предпринимательства, стимулирование 
процессов создания и введения результатов научно-
технической деятельности в хозяйственный оборот, а 
также привлечения крупных инвестиций в Московскую 
область.

Закон «О ставке налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения в 
Московской области» (принят за основу 28 января 2009 
года) устанавливает для категорий налогоплательщи-
ков, осуществляющих отдельные виды экономической 
деятельности, ставку налога в размере 10%. 

Применять указанную налоговую льготу могут нало-
гоплательщики, осуществляющие следующие 7 видов 
экономической деятельности: сельское хозяйство, 
транспорт (организация перевозок грузов), управление 
эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предостав-
ление услуг в области культуры, предоставление услуг 
в области спорта, оказание социальных услуг, оказание 
услуг в сфере образования.

По данным областного министерства экономики, в 
регионе начитывается около 700 организаций, работа-
ющих по названным направлениям. Величина выпада-
ющих доходов бюджета Московской области составит 
около 50 млн рублей в год. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 1 января 2009 года.

Депутаты также приняли в целом закон «О дополне-
нии Закона Московской области «О льготном налогооб-
ложении в Московской области» статьей 26.3 «Льготы, 

предоставляемые организациям, имеющим нематери-
альные активы» и статьей 26.4 «Льготы, предостав-
ляемые инвесторам, осуществляющим инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений в объек-
ты недвижимости» (принят за основу 28 января 2009 
года).

Теперь организации, имеющие нематериальные акти-
вы и поставившие их на баланс, могут претендовать на 
налоговые льготы. Ставка налога на прибыль для таких 
организаций может быть снижена, но не более чем на 
4%.Установление конкретного размера снижения став-
ки зависит от фактической стоимости нематериальных 
активов, принятых к бухгалтерскому учету.

Непременным условием использования налого-
вых льгот, устанавливаемых законопроектом, являет-
ся направление высвобожденных средств на развитие 
организации и регистрация на территории Московской 
области.

Новый закон предоставляет новые льготы и инвесто-
рам, состоящим на налоговом учете в регионе, если они 
осуществляют инвестиционную деятельность в форме 
капитальных вложений в объекты недвижимости (за 
исключением жилищного строительства) Подмосковья. 

Налоговые льготы в виде снижения ставки налога 
на прибыль на 4% предоставляются инвесторам при 
вводе в эксплуатацию объекта недвижимости стоимос-
тью не менее 500 миллионов рублей. Установление 
конкретного размера снижения налоговой ставки будет 
зависеть от величины капитальных вложений в объект 
недвижимости.

Обязательным условием использования налого-
вых льгот, устанавливаемых законопроектом, являет-
ся направление высвобожденных средств на развитие 
организации.

По экспертной оценке величина выпадающих дохо-
дов бюджета Московской области в результате предо-
ставления указанных преференций составит сумму в 
1,55 млрд рублей. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Александр Плиско
Пресс-служба Мособлдумы

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Актуально

Сферы финансов и недвижимости 
всегда находились под пристальным вни-
манием аферистов: спекулируя на дове-
рии граждан, мошенники выманивали у 
них сбережения, обещая взамен построить 
жилье или принести еще большие деньги. 
Казалось бы, громкие разбирательства по 
делам «МММ», «Властелины» и «Строй-
метресурса» давно прогремели, и росси-
яне научились с особой осторожностью 
относиться к пустым обещаниям с недо-
верием. 

Эта острая проблема возникла в нача-
ле 90-х годов, когда законодательство не 
отрегулировало отношения в этой сфере 
должным образом, и является ключевой 
в течение последних нескольких лет. По 
стране примерно 300 объектов подобного 
рода. Не обошла эта проблема и жителей 
Московской области. Мы сегодня имеем 
большой перечень адресов муниципальных 
образований, в которых эта острая соци-
альная проблема еще не решена: Долго-
прудный, Щербинка, Троицк, Домодедово, 
Пушкино, Юбилейный, поселки Марфино, 
Челюскинский и другие. И везде трагедия 
семей, лишенных домашнего очага, отдав-
ших последние деньги и вынужденных 
ютиться в съемных квартирах.

Осознавая всю сложность создавшей-
ся ситуации, которая неизбежно приведет 
к усилению на территории области соци-
альной напряженности, Правительство 
Московской области, Губернатор взяли 
решение проблемы подмосковных соин-
весторов под жесткий контроль.

При Правительстве создана межве-
домственная рабочая группа по решению 
проблем обманутых соинвесторов, кото-
рую возглавил Вице-губернатор Московс-
кой области Алексей Борисович Пантеле-
ев. На еженедельных совещаниях заслу-
шивается информация о состоянии дел 
на объектах жилья, по которым нарушены 
права граждан – участников долевого 
строительства, принимаются оперативные 
решения, заслушиваются отчеты о про-
деланной работе. И реальные плоды этих 
усилий уже видны.

Сейчас действует уже новый закон, 
регулирующий отношения в этой сфере, – 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-

МОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД 
ФС РФ 22.12.2004 г.), который обеспечи-
вает соинвесторам дополнительные гаран-
тии их прав.

Однако состояние экономического кри-
зиса, в котором находится страна, поро-
дило новое явление, когда застройщики 
испытывают острый дефицит заемных 
средств и оказываются не в состоянии 
финансировать свои проекты, в результа-
те чего происходит остановка строитель-
ства многих объектов. И снова заложни-
ками этой ситуации становятся граждане 
– соинвесторы, ведь до 70% в России 
осуществляется за счет их средств.

Региональная общественная органи-
зация Московской области «ЗА ЕДИНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» одной из своих основ-
ных задач считает защиту в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке социальных, экономических и 
политических прав жителей Подмосковья. 
Организованное в октябре прошлого года 
общественное движение активно работает 
в регионе, тесно взаимодействуя с полити-
ческими партиями, общественными орга-
низациями, органами местного самоуп-
равления, исполнительной властью Мос-
ковской области для оказания содействия 
Губернатору и Правительству Московской 
области в выработке и реализации пла-
нов и программ по динамичному развитию 
Московской области в социально-эконо-
мической, культурной, образовательной, 
спортивной и других областях в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством. 

Силами специалистов Региональной 
общественной организации «ЗА ЕДИНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» был проведен анализ 

многочисленных обращений жителей Мос-
ковской области в различные инстанции 
по вопросам жилищного строительства.

Стало ясно: людям не хватает юри-
дических знаний, им нужны практичес-
кие советы специалистов. Чтобы помочь 
гражданам, была подготовлена книга по 
вопросам соинвестирования и долевого 
строительства.

Это серьезная работа, которой занима-
лись лучшие юристы, адвокаты, работники 
муниципальных органов власти, знающие 
предмет изнутри. В книге даются ответы 
на самые злободневные вопросы, волну-
ющие людей. Она должна помочь как тем 
жителям Подмосковья, которые только 
задумываются о приобретении собствен-
ного жилья, так и тем, кто оказался в 
положении обманутых дольщиков. В книге 
даются четкие рекомендации по грамот-
ному составлению юридических докумен-
тов, необходимых для принятия судебных 
решений.

Пресс-конференция, посвященная пре-
зентации книги, состоялась 27 февраля в 
пресс-центре Правительства Московской 
области по адресу: Старая пл., д. 6.

В пресс-конференции приняли участие:
1. Чуркин Николай Павлович – Пред-

седатель Высшего Совета Региональной 
общественной организации Московской 
области «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ», 
Представитель в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Правительства 
Московской области.

2. Жигарев Сергей Александрович 
– Председатель Совета – Секретарь Регио-
нальной общественной организации Мос-
ковской области «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОС-
КОВЬЕ», депутат Московской областной 
Думы.

3. Звягин Алексей Георгиевич – депу-
тат Московской областной Думы, Пред-

седатель комитета по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и информати-
зации.

4. Маркелов Михаил Юрьевич – Пред-
седатель Исполкома Региональной обще-
ственной организации Московской облас-
ти «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ».

Открывая пресс-конференцию, Пред-
седатель Высшего совета Региональной 
общественной организации «ЗА ЕДИНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ» Николай Чуркин подчер-
кнул, что проблема обманутых вкладчиков 
является проблемой государственной. И 
хотя общественная организация «ЗА ЕДИ-
НОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» еще молодая, но все 
актуальные проблемы жизни общества 
будут озвучиваться громко и предлагаться 
пути их решения.

Вопросы, задаваемые журналистами, 
касались не только содержания книги, 
распространения ее в регионе. Главный 
вопрос – что делать людям, которых уже 
обманули, и как быть, чтобы этого больше 
не произошло.

«Проблемы уже обманутых людей 
решаются и обязательно будут успешно 
решены», – отметил в своем выступле-
нии Председатель Совета – Секретарь 
Региональной общественной организа-
ции Московской области «ЗА ЕДИНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ», депутат Московской 
областной Думы Сергей Жигарев. «Цель 
издания этой книги – предупредить всех, 
кто собирается приобрести жилье через 
способ долевого строительства, о тонкос-
тях такой сделки. Возможно, изучив всю 
информацию, помещенную в ней, человек 
будет внимательнее изучать документы 
на продажу. Пусть это несколько страниц 
мелкого шрифта, но ведь речь идет о 
больших деньгах. Книга очень актуальна! 
И обязательно необходимо обращаться к 

грамотным юристам. Ведь их услуги по 
сопровождению сделки – гарантия ее 
безопасности».

Про мнению Председателя комитета по 
промышленности, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, транспорту 
и информатизации Московской областной 
Думы, депутата Алексея Звягина, вопрос 
оказания помощи обманутым гражданам 
– один из наиболее сложных, которым 
приходится заниматься членам комитета, 
пути его решения носят долгосрочных 
характер. Власть хочет, чтобы жители 
области получили свое законное жилье, 
за которое заплатили деньги. Это выгодно 
руководству региона в любом случае, ведь 
жилищная стабильность рождает стабиль-
ность социальную, демографическую и 
налоговую. Поэтому мы активно ищем 
способы, чтобы уберечь потенциальных 
покупателей от мошеннических сделок. 
Вот и новая книга это своего рода стра-
ховка от обмана. 

Сегодня книга вышла тиражом в 200 
тыс. экземпляров. Будет проведен анализ 
заинтересованности читателей. И, если 
понадобится, будет осуществлен допол-
нительный тираж для распространения в 
других регионах.

Ознакомиться с содержанием книги 
можно на сайте Региональной обществен-
ной организации Московской области «ЗА 
ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» по адресу: 

www.edinoe-podmoskovie.ru
Закрывая пресс-конференцию, Пред-

седатель Совета – Секретарь Региональ-
ной общественной организации Московс-
кой области «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
Сергей Жигарев поблагодарил всех учас-
тников пресс-конференции, журналистов 
за интерес, проявленный ими к затрону-
той проблеме, выразил надежду на то, 
что информация, размещенная в книге, 
поможет многим гражданам избежать тех 
потерь и юридических ловушек, которые, 
к сожалению, возможны на различных 
этапах долевого строительства, окажет 
им реальную помощь в сохранении своих 
средств от недобросовестных продавцов 
недвижимости. 

Распространяться книга будет в рамках 
мероприятий общественной организации 
«ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ», а также в 
представительствах каждой представлен-
ной в регионе партий. 

Т. Терехина

В помощь обманутым 
дольщикам

Для того чтобы понять процесс адап-
тации, нужно представить, что вас 
внезапно переместили в новое, 

совершенно незнакомое место, причем это 
произошло помимо вашего желания и без 
предварительной подготовки. Что вы испы-
таете при этом? Вероятно, ваше состояние 
будет близко к шоковому, и вы будете рас-
теряны.

Попадая в новые условия, усыновленный 
(приемный) ребенок и его новые родители 
будут испытывать примерно такие же состо-
яния, которые называются адаптацией – 
процессом привыкания, притирания людей 
друг к другу, к изменившимся условиям, 
обстоятельствам.

Адаптация является самым ответствен-
ным этапом вхождения ребенка в семью. От 
того, как быстро он сформирует новые отно-
шения, будет зависеть дальнейшее развитие 
его личности. 

Как же сделать так, чтобы, перешаг-
нув порог вашего дома, ребенок захотел в 
нем остаться? Прежде всего, нужно, чтобы 
ребенка ничего не испугало, не вызвало 
отрицательных эмоций или не насторожи-
ло. 

Поведение и самочувствие ребенка не 
остается постоянным, оно меняется с тече-
нием времени по мере того, как он осваива-
ется в новой обстановке. 

Взрослым очень хочется, чтобы процесс 
привыкания проходил как можно более 
гладко. В действительности же, в каждой 
новой семье случаются периоды сомнений, 

подъемов и спадов, тревог и волнений. 
Приходится в той или иной степени менять 
первоначальные планы. Никто заранее не 
может предугадать, какие неожиданности 
могут возникнуть.

Для построения любых взаимоотноше-
ний требуется время, и это совершенно нор-
мально!

Дети все чувствуют! Понимание, терпе-
ние, выдержка – главные принципы пове-
дения в этот период. Совместные занятия, 
игры, беседы; предоставление ребенку 
возможности высказать то, что у него на 
душе; понимание его проблем и проник-
новение в его интересы; помощь и под-
держка, если ребенок расстроен, уход и 
забота, если он болен. Ребенок ждет от вас 
безусловной любви, вне зависимости от 
того, хорошим или плохим он выглядит в 
ваших глазах. Все это со временем непре-
менно создаст эмоциональную близость 
между новыми родителями и приемным 
ребенком.

И еще: не стесняйтесь обращаться со 
своими проблемами к специалистам, встре-
чайтесь с теми, кто, так же как и вы, воспи-
тывает приемного ребенка. Всегда верьте в 
себя и в ребенка, и тогда адаптация пройдет 
быстрее и успешнее! Удачи!

Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования

Московской области по городскому 
округу Щербинка

Адаптация 
в приемной семье
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Бывшие мужья звезд».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Полусухой закон. Схватка со 
Змием».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45, 14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Ответный огонь».
01.45 Х/ф «Потерянный ангел».
03.20 Х/ф «Семейное дело».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
10.30, 05.30 М/ф.
11.10, 15.05, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Дьявольский расчет».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30, 04.40 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». Свидание 
с призраком.
21.00 Т/с «Сыщик Путилин».
22.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле».
22.55 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного». Русское 
бездорожье.
01.00 «Про регби».
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.10 Х/ф «Шельменко-денщик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Х/ф «Миллион лет до нашей эры».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы 3».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».
01.45 Х/ф «Одноглазый король».
03.45 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Линия жизни». 
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 Х/ф «У озера». 1 ч.
15.30 «Пленницы судьбы». 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 5 ч.
17.50 Д/ф «Диего Веласкес».
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «Блокнот».
19.00 «Тайны русского оружия». «Т 
34: легенды и мифы».
19.50 «Оправдание Гоголя». «Чичиков 
и другие».
20.20, 01.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины».
21.20 Д/ф «Николай Харджиев: 
история одной коллекции».
21.50 «Острова».

22.35 «Тем временем».
23.55 Д/ф «Джульетта Мазина. Сила 
улыбки».
00.50 75 лет со дня рождения Е. 
Клячкина. Концерт.
02.35 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
05.00, 01.45 «Летопись спорта».
05.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 22.10, 
01.30 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Сказка о старом кедре».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс».
11.25 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Шотландия.
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.40 Бокс. М. Пакьяо - Д. Диас.
14.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- «Сатурн».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
23.25 «Неделя спорта».
00.25 «Европейский покерный тур».
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус».
03.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
04.25 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
- «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Корея. Перекресток 
религий».
14.00 Х/ф «В аду».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.15 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Восставшие из мертвых».
03.25 «Военная тайна».
05.05 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 16.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Королева проклятых».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС

Домашний
06.30 М/ф «Гора динозавров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Черт с портфелем».
14.20 Вкусы мира.
14.30 Декоративные страсти.
15.00, 20.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Во имя любви».
19.30, 01.00 «Модный журнал».
21.00, 04.55 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Вий».
01.30Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Земля и небо резидента».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Акселератка».
10.55 «Курс личности».
11.30 Х/ф «Предел желаний».
13.15 «Большой репортаж».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 01.45 Х/ф «Гармония».
15.30 «На войне как на войне».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Острые ощущения».
19.35 Х/ф «Внимание, цунами!»
21.05 Д/с «Суперконструкции». 
«АН-225».
22.40 Х/ф «Угон». 12 с.
23.30 Х/ф «Греко». 1 с.
00.30 Д/с «Оружейное дело».
03.00 Х/ф «Свадьба старшего брата».
04.10 Х/ф «На помощь, братцы!»
05.20 «Победные дни России».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.00 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Зависть, или репетиция ада».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Армагеддон».
02.30, 03.05 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?»
03.50 «Почему они такие умные?»

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.35 «Гример. Профессор 
маскировки».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов».
12.05 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 Д/ф «Транзит. Секс-рабыни».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Последний бойскаут».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
02.50 Т/с «Война в доме 2».
04.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Молодо-зелено».
10.30 М/ф.
11.10, 15.05, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 «События».
11.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Сыщик Путилин».
22.10 «Скандальная жизнь». Сдам 
квартиру по-новому.
23.00 Д/ф «Битцевский альфонс» из 
цикла «Доказательства вины».
00.25 Х/ф «Бой с тенью».
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.55 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы 3».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 «Главная дорога».
01.55 Х/ф «Мой великан».
03.45 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей».
12.35 «Тем временем».
13.25 «Academia».
13.55 Х/ф «У озера». 2 ч.
15.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога».
15.30 «Дворцовые тайны». 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 6 ч.
17.50 Д/ф «Менины». «Веласкес».
18.00, 01.35 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».

18.15 «Слыхали ль вы?» А. Рубинштейн.
19.00 «Тайны русского оружия». «От 
«калаша» до «абакана».
19.50 «Оправдание Гоголя». 
«Несчастная книга».
20.20, 01.55 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.00 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста. Пригов».
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 1 с.

РТР-Спорт
06.00 Страна спортивная.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.25, 
23.55 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ситцевая улица».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 19.15 «Неделя спорта».
10.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Ирландия.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
13.10, 00.05 «Скоростной участок».
13.40 Футбол. Премьер-лига.
15.35, 21.45 «Футбол России».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
22.50 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) - сборная Испании.
00.40 Фигурное катание. ЧМ. Обяз. 
танец. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега». 1 ч.
14.00 Х/ф «Стремительный страх».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.35 «Чрезвычайные 
истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Человек-скелет».
02.15 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Видок».
05.20 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Ночной рейс».
23.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Котёнок по имени Гав».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
14.20 Улицы мира.
14.30 Цветочные истории.
14.45 Вкусы мира.
15.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Женская форма.
20.00 Т/с «Мой личный враг».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Человек родился».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна».
07.00 «Наша игра».
07.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 12 с.
10.05 Д/с «Суперконструкции». 
«АН-225».
11.00 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Внимание, цунами!»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Земля и небо резидента».
14.15 Х/ф «Тартюф».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Под асфальтом».
19.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Угон». 13 с.
23.30 Х/ф «Греко». 2 с.
00.30 Х/ф «Акселератка».
02.05 Х/ф «И на камнях растут деревья».
04.30 Т/с «Наварро». «Занавес 
Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Виктор Павлов. Судьба меня 
хранить устала».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Детоксикация».
01.40, 03.05 Х/ф «Прощай, оружие!»

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.40 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 М/ф «Пес и кот».
12.05 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 5».
22.50 «Взять высоту».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Циники».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
02.50 Т/с «Война в доме 2».
04.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
09.55 Х/ф «Команда 33».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Четвертая группа». 1, 2 с.
13.55 «Московские профи». 
Стоматологи.
14.45 «Резонанс».
15.05, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 «Детективные истории».
21.00 Т/с «Сыщик Путилин».
22.05 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
22.55 «Дело принципа». Помочь 
инвалидам.
00.20 Х/ф «Африканец».
02.00 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
03.40 Х/ф «Театр».
05.15 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.05 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.55 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы 3».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 «Борьба за собственность».
02.00 Х/ф «Найденный рай».
03.40 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дела сердечные».
12.25 «Странствия музыканта».
12.55 Т/ф «Мегрэ и старая дама».
15.30 «Петербург: время и место».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 7 ч.
17.50 Д/ф «Екатерина II».
18.00, 01.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
18.15 К 70-летию Б. Тищенко. 
«Монолог души».
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Проект БМ-13».
19.50 «Оправдание Гоголя». «Не 
поспел со словом...»
20.20, 01.55 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий фараон».

21.20 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Свет и тени М. Геловани».
22.45 «Цвет времени». 
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 2 с.

РТР-Спорт
04.55 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
06.45, 09.00, 13.00, 17.40, 21.35 
«Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Дедушка и внучек».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.10 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Франция.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт.
13.10 «Путь Дракона».
13.40 Фигурное катание. ЧМ.
17.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
17.55 «Гран-При с Алексеем 
Поповым».
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала.
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
03.40 Бокс. С. Луэвено - Билли Диба.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега». 2 ч.
14.00 Х/ф «Стрелок».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.25 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Человек-москит».
01.55 «Звезда покера».
02.45 Х/ф «Крысы: Война 
начинается».
05.10 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Поворот не туда».
23.35 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Самый последний день».
15.00, 20.00 Т/с «Мой личный враг».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Городское путешествие».
21.00, 05.00 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «За спичками».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Служебный брак».
07.00 «Курс личности».
07.35, 16.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 13 с.
10.05 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна».
14.15, 00.30 Т/с «Дочки-матери».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Вдова».
19.30 Х/ф «Пятеро с неба».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Угон». 14 с.
23.30 Х/ф «Греко». 3 с.
02.20 Х/ф «Замри-умри-воскресни!»
04.05 «Победные дни России».
04.30 Т/с «Наварро». «Дети из 
ниоткуда».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк».
03.50 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Легенды БАМа».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Трубка и медведь».
11.55 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 5».
22.50 «Спасти себя. Лариса 
Мондрус».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Новый мир».
02.35 Т/с «Закон и порядок».
03.20 Т/с «Война в доме 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
10.25, 05.20 М/ф.
10.55 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.50, 21.00 Т/с «Сыщик Путилин».
13.55 «Московские профи». 
Инструкторы по фитнесу.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
22.05 «В центре внимания». 
Осторожно: пиво!
22.50 «Только ночью».
00.15 Х/ф «Денни - цепной пес».
02.05 «Опасная зона».
02.30 Х/ф «Молодо-зелено».
04.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чудо-люди».
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.50 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы 3».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 «Авиаторы».
01.50 Х/ф «Гремлины 2».
03.45 Т/с «Рим».
04.30 «Просто цирк».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Вольница».
12.35 Д/ф «Роэрос. Медный город».
12.50 Д/ф «Свет и тени М. Геловани».
13.35 «Письма из провинции». 
14.05 Х/ф «Премия».
15.30 «Отечество и судьбы». 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 8 ч.
17.50 Д/ф «Жан Ламарк».
18.00 Д/ф «Монте Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Право на один выстрел».
19.55 Д/ф «Война и мир Мстислава 

День метеоролога. Именинники: Анастасия, Василиса, Виктор, 
Галина, Кондрат, Леонид, Ника, Павел, Феодора

23 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День пробуждения медведя.
Именинники: Ефим, Софрон

24 марта  /ВТОРНИК/

День работника культуры
Именинники: Григорий, Семен, Феофан

25 марта /СРЕДА/

Именинники: Александр, 
Никифор, Терентий, 

26 марта 

TV-программа

22 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя литургия.
9-00 Поздняя литургия
Неделя Крестопоклонная
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

23 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

24 марта – вторник
8-00 Часы изобразительные. 

Вечерня.
Воспоминание свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского 
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

25 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Почитание Лиддской, нерукот-
ворной иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

26 марта – четверг
8-00 Часы изобразительные. 

Вечерня.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

27 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Почитание Феодоровской 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

28 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Ростроповича».
20.40, 01.55 Д/ф «Озеро. Остров. 
Дворец».
21.20 «Черные дыры. Белые пятна».
22.05 «Сквозное действие». «А мы 
просо сеяли, сеяли...»
22.35 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 3 с.
01.30 «Музыкальный момент».
02.40 Д/ф «Генрих Гейне».

РТР-Спорт
04.50 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произв. прогр. Прямая трансляция.
09.00, 13.00, 17.50, 21.35, 23.45 
«Вести-Спорт».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус».
11.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала.
13.15, 18.15 «Точка отрыва».
13.40, 15.10 Фигурное катание. ЧМ.
15.00 Лотерея «Гослото».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.00 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
00.00 Фигурное катание. ЧМ. Ориг. 
танец. Прямая трансляция.
02.55 «Летопись спорта».
03.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.25 Д/ф «Трансгималаи». 
14.00 Х/ф «Миньон».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.35 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Саботаж».
02.10 «Звезда покера».
03.00 Х/ф «Крысы: Они 
возвращаются».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Вампирша».
23.50 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Грешный ангел».
15.00, 20.00 Т/с «Мой личный враг».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Декоративные страсти.
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Шумный день».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Любовь под контролем».
07.00 «Русский характер».
07.35, 16.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 14 с.
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.55 «Товарищ командир».
11.30 Х/ф «Однолюбы».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Служебный брак».
14.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Бенни и детективы».
19.30 Х/ф «Вот моя деревня...»
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Угон». 15 с.
23.30 Х/ф «Греко». 4 с.
00.40 Х/ф «Против течения».
02.05 Х/ф «Рабочий поселок».
04.35 Т/с «Наварро». «Сосед сверху».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
23.40 Х/ф «Яр».
03.00 Х/ф «Паттон».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.45 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Леди Босс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 М/ф «Опять двойка».
12.10 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер М. 
Жванецкого.
00.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей».
02.00 Х/ф «Женские тайны».
04.00 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Пена».
10.05 Х/ф «Король-олень».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Сыщик Путилин».
13.55 Д/ф «Кража на память» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.05, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории».
21.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
22.40 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Живет такой парень».
02.10 Х/ф «Формула 51».
03.40 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
05.10 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за собственность».
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.35 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
22.50 Х/ф «Бэтмен возвращается».
01.10 Х/ф «Кокаин».
03.15 Т/с «Рим».
04.05 «Просто цирк».
04.30 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
04.50 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Музей мягких игрушек».
10.50 Х/ф «Вратарь».
12.15 Международный День театра. 
«Наша судьба - Малый театр».
13.10 «Культурная революция».
14.05, 02.35 Д/ф «А. Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
14.20 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
15.30 «Гвардейский корпус».
16.00 «В музей - без поводка».
16.10 М/ф «Вагончик.»
16.20 «За семью печатями».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Разночтения».
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд».
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 Вальдбюне 2007. «Ночь 
рапсодий».
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 Т/ф «Калифорнийская сюита».
22.35 «Линия жизни». Е. Чайковская.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Эрика и Отто».

01.55 «Сферы».

РТР-Спорт
06.45, 09.00, 13.00, 17.50, 22.15, 
00.30 «Вести-Спорт».
08.00 М/с «Последний из могикан».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 «Гран-При с А. Поповым».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
11.45 Бокс. Д. Клоттей - Заб Джуда.
12.45 «Рыбалка с Радзишевским».
13.10 «ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка».
13.40 Фигурное катание. ЧМ.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная программа.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
22.35 «Вести-Спорт. Местное время».
22.40 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - УНИКС (Казань).
00.40 «Европейский покерный тур».
01.45 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Денвер». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.15 Д/ф «Трансгималаи». 
14.00 Х/ф «Саботаж».
16.00 «Пять историй»: «Люди-
кролики».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Соблазнить Фину».
02.35 Х/ф «Убитые молнией».
03.40 «Мужские истории».
04.30 Т/с «Холостяки».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Багровые реки».
23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.00 Х/ф «Майор Данди».
02.25 Т/с «Анатомия страсти».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Шумный день».
15.00, 20.00 Т/с «Мой личный враг».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.50 Т/с «Во имя любви».
19.30 Мать и дочь.
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Бродяга».
03.40 Т/с «Наперекор судьбе».
04.25 Т/с «Белиссима».
05.10 Т/с «Ты - моя жизнь».

Звезда
06.00 Д/ф «Кадеты России».
07.00 «Тайны времени».
07.30, 16.15 Х/ф «Без особого 
риска».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 15 с.
10.05 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Вот моя деревня...»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Любовь под контролем».
14.15 Х/ф «Мистер Икс».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Хорошие соседи».
19.30 Х/ф «Комиссар».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Взбесившийся автобус».
00.45 Х/ф «Семь часов до гибели».
02.05 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...»
03.35 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
04.25 Т/с «Наварро». «Заказ на 
убийство».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Конец атамана». 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Ирония судьбы С. Безрукова».
12.20 Фигурное катание. Ч-нат мира. 
Спортивные танцы. Произв. прогр.
13.50 «Невероятные приключения 
мушкетеров в России».
14.50 Х/ф «Клиника».
16.50 Вечерние Новости.
19.00, 21.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Один прекрасный день».
01.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
03.50 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание».
05.30 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Облако-рай».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Лесная царевна».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 05.05 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин».
15.25 Х/ф «Женщина, которая поет».
16.55 «Субботний вечер».
18.50, 20.40 Х/ф «Любка».
20.00 «Вести в субботу».
23.00 Х/ф «Фартовый».
01.00 Х/ф «Эпидемия».
04.10 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Барьер неизвестности».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф.
10.10 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 
«События».
11.50 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». В. 
Винокур.
12.55 «Линия защиты».
13.45 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Максим Перепелица».
16.40 «Фабрика мысли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Бой с тенью 2».
00.45 Х/ф «Соучастие в убийстве».
03.30 Х/ф «Африканец».
05.00 Т/с «Партнеры по 
преступлению».

НТВ
05.40 Х/ф «Деннис-мучитель».
07.10 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 К-200-летию Н.В. Гоголя. 
«Гоголь и ляхи».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Женский взгляд». Л. Вайкуле.
17.00, 03.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Профессия - репортер».
19.50 «Максимум».
20.45 Д/с «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 Х/ф «Пункт назначения 3».
00.10 Х/ф «Лавина».
04.00 Т/с «Рим».
04.50 «Просто цирк».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Повесть о молодоженах».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Этот негодяй Сидоров».
13.35 М/ф «Леато и Феофан. Игра 
в покер».
14.05, 01.55 «Путешествия 
натуралиста».
14.35 Т/ф «Мертвые души».
17.25 «В вашем доме». М. Венгеров.
18.05 Д/ф «БДТ - век нынешний и 
век минувший».
19.05 «Магия кино».
19.45 Х/ф «Адам женится на Еве».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Красные муравьи».
23.55 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Ночной дозор» Рембрандта».
00.45 Роковая ночь с А.Ф. Скляром. 
Концерт группы «Queen» в Монреале.
02.25 Концерт ансамбля «Уральский 
Диксиленд».

РТР-Спорт
06.10 Бокс. Д. Клоттей - Заба Джуды.
07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
08.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-При Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
10.15, 13.20, 22.10, 00.40 «Вести-
Спорт».
10.25, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
10.30 «Будь здоров!»
11.00 «Летопись спорта».
11.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины.  Прямая трансляция.
13.30 «Задай вопрос министру».
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Произвольный танец.
20.10 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Уэльс - Финляндия.
22.40 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Шотландия. 
Прямая трансляция.
00.50 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Испания - Турция.
02.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 1 ч.
06.55, 05.25 «Дальние 
родственники».
07.35 Т/с «Холостяки».
08.30 «Я - путешественник».
08.55 «Реальный спорт».
09.10 М/с «Симпсоны».
09.35 «Проверено на себе».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 04.00 Т/с «Побег».
15.55 Х/ф «Мне не больно».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брат».
22.00 Х/ф «Брат 2».
00.30, 03.35 «Голые и смешные».
01.00, 03.15 Эротика «Мир желаний».
01.25 Бокс. Наталья Рагозина - Айва 
Уэстон. Прямая трансляция.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Солдат с другой планеты».
07.40 М/ф «Каштанка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с.
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.15 Х/ф «Гений».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00, 23.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Без лица».
00.00 Х/ф «Переводчица».
Переход на летнее время
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30, 22.30 «ИноСтранная кухня». 
Турция.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 01.40 Д/ф «Русские жёны». 
12.00 Х/ф «Бродяга».
15.30 Х/ф «Возвращение в Эдем».
17.30 Х/ф «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.25 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
02.40 Т/с «Шарп».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
07.25, 10.00 М/ф.
07.50 Х/ф «Фантазии Веснухина». 1 с.
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Подводные лодки».
10.30 Х/ф «Сдается квартира с 
ребенком».
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» - значит «эксперимент».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30, 01.30 Х/ф «Рассеянный».
15.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
17.10 Д/с «Крах операции 
«Мангуста».
18.15 Х/ф «Летное происшествие». 
19.30, 04.00 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Заклятие долины Змей».
22.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
23.45 Х/ф «Поклонник».
04.30 Х/ф «Гроза над Белой».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Конец атамана». 2 с.
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 М/ф «Пиноккио».
13.40 «Ералаш».
14.00 Х/ф «Уснувший пассажир».
15.40 «Королева высоты Елена 
Исинбаева».
16.10 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Х/ф «Олимпиус Инферно».
23.30 Х/ф «Форсаж».
01.10 Х/ф «Французский связной 2».
03.30 Т/с «Пропавшая».
04.10 «Детективы».

Россия
06.05 Х/ф «Неисправимый лгун».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «История Золушки».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Аншлаг» и Компания».
17.15 «Танцы со Звездами». Сезон 
2009.
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью».
23.25 Х/ф «Выкуп».
01.20 Х/ф «16 кварталов».
03.10 Х/ф «Летчики».
04.30 Т/с «Ха».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Пена».
07.25 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
16.35 «Один против всех».
17.25 Х/ф «Живет такой парень».
19.20 Х/ф «Неверность».
21.00 «В центре событий».
21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен». Р. 
Литвинова.
01.10 Х/ф «Сильвия».
03.00 Х/ф «Денни - цепной пес».
04.35 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
05.30 М/ф.

НТВ
06.00 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Quattroruote».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Приезжая».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Борьба за собственность».
17.00, 03.35 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 Х/ф «Смерч».
00.30 «Футбольная ночь».
01.00 Х/ф «Сияние».
04.20 Т/с «Рим».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Старые стены».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Марлен Дитрих.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Сказки с оркестром. 
«Кентервильское привидение».
13.40 М/ф «Веселая карусель».
13.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Новые времена».
16.55 К-110-летию со дня рождения 
Рубена Симонова. 
17.35 Т/ф «Варшавская мелодия».
19.35 Л. Минкус. Балет «Баядерка».
22.00 Юбилейный вечер Ф. Искандера.
22.55 Д/ф «Потерянные божества 
острова Пасхи».
23.50 Х/ф «Отель-общежитие».
01.25 «Джем 5». А. Сандовал.
02.40 М/ф «В мире басен».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - 

«Финикс». Прямая трансляция.
07.40, 12.00, 13.50 Фигурное 
катание. ЧМ. Женщины. 
Произвольная программа.
08.50, 12.40, 17.45, 21.35, 00.40 
«Вести-Спорт».
09.00, 21.55 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.05 Страна спортивная.
09.35 Лотерея «Гослото».
09.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Австралии. Прямая трансляция.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Россия - Азербайджан.
20.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
22.00 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Австралии.
00.10 «Летопись спорта».
00.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Показательные выступления. Прямая 
трансляция.
03.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко». 2 ч.
07.05 Т/с «Холостяки».
07.55 «Время машин».
08.25 Х/ф «Мне не больно».
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30, 04.45 «Частные истории».
15.50 Х/ф «Брат».
17.50 Х/ф «Брат 2».
20.20 Х/ф «Сестры».
22.00 «НеЮбилейный вечер. БИ-2».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Цена страсти».
03.05 Х/ф «Японская история».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Внутри себя я танцую».
08.00 М/ф «Хитрая ворона», «Кот, 
который умел петь».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец».
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.15 Т/с «Папины дочки».
18.45 Х/ф «Пятый элемент».
21.00 Х/ф «Давайте потанцуем».
23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Девушка на танке».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.55 Х/ф «Русский сувенир».
10.00 Д/ф «Русские жёны». 4 ч.
11.00 «Городское путешествие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Сделайте это красиво» с 
Маратом Ка!
14.00, 22.30 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.15 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Старики-разбойники».
01.25 Живые истории.
02.25 Т/с «Шарп».

Звезда
06.00 Х/ф «Есть идея!»
07.10 М/ф.
07.50 Х/ф «Фантазии Веснухина». 2 с.
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Человеческое тело».
10.00 «Служу России».
11.00 «На войне как на войне».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
15.35 Х/ф «Воскресный папа».
17.10 Д/с «Крах операции 
«Мангуста».
18.15 Х/ф «Летное происшествие». 
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.35 Х/ф «Семь часов до гибели».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Х/ф «Марс».
01.20 Х/ф «Остановился поезд».
03.00 Х/ф «Взбесившийся автобус».
04.50 Х/ф «Танцы на крыше».

Христина

 /ЧЕТВЕРГ/

День внутренних войск. День театра 
Именинники: Венедикт, Михаил, Ростислав

27 марта  /ПЯТНИЦА/

Основание Большого театра 
Именинники: Александр, Денис

28 марта  /СУББОТА/
Переход на летнее время
Именинники: Александр, Трифон

29 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

18 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В этот знаменательный день примите слова призна-

ния и благодарности за ваш труд, от результатов которо-
го зависят благоустроенность нашего города, качество 
жизни наших горожан.

Ваш труд призван создавать хорошее настроение, ком-
фортные условия жизни каждой семье. От всей души 
желаем всем, кто трудится в этих важных и необходимых 
людям сферах, здоровья, счастья, благополучия, новых 
трудовых успехов и достижений!

Коллектив редакции «Щербинский Вестникъ»
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(Окончание. 

Начало в предудыщем выпуске)

Рядом с Домом культуры строи-
тельным участком ПЗОИ (началь-
ник – В.С. Павленко) была постро-

ена хоккейная коробка с заградительной 
сеткой и наружным электроосвещением. 
Ежедневно, с началом зимы, в вечерние 
часы (с 18 до 20:30) она использовалась 
играющим тренером по хоккею с шайбой 
Валентином Поповым для занятий с маль-
чишками в возрасте от 12 до 14 лет; днём 
же на ней проводила тренировки завод-
ская хоккейная команда, организованная 
по инициативе В.В. Попова и при подде-
ржке председателя завкома И.С. Белова. 
В команде играли талантливые хоккеисты: 
Владимир Соколов (капитан), Борис Дага-
ев, Алексей Ларин, Станислав Баранов, 
Николай Стаканов (в 70-е годы он играл 
в хоккейных командах класса «А» – прим. 
автора). Хоккеисты неоднократно завое-
вывали первенство Подольска и Подоль-
ского района. Команда и её игроки поль-
зовались известностью и популярностью 
у болельщиков. 

Не менее популярной являлась фут-
больная команда, в которой играли в 
календарный футбольный сезон и хокке-
исты, вместе с основным её составом.

Хорошую игру показывали футболис-
ты Владимир Клюев, Валентин Карманов, 
Евгений Ваньчков, Владимир Гершбейн.

В первые годы создания команды 
(конец 50-х годов) футболисты тренирова-
лись на футбольных площадках напротив 
заводских бараков (ныне улица Южная), 
а в начале 60-х годов – на обустроенном 
под футбольное поле напротив проходных 
Лифтостроительного завода пустыре (сей-
час на нём офисное здание ТО «Монолит», 
сквер, пятиэтажные панельные и много-
этажные кирпичные дома – прим. автора). 

Команда футболистов принимала учас-

тие в различных соревнованиях: зональ-
ных – в Солнечногорске, Электростали, 
Домодедово, Чехове; стабильно и успешно 
она выступала и на первенстве ЦК профсо-
юзов Министерства черной металлургии 
(завод Огнеупорных изделий находился в 
структурном подчинении данного Минис-
терства – прим. автора), занимая призо-
вые места.

Наиболее ярко, вдумчиво и интерес-
но играли в футбол Владимир Соколов, 
Борис Дагаев.

Блистали спортивными победами на 
соревнованиях на первенство Московс-
кой области, Подольска и Подольского 
района мужская и женская волейбольные 
команды.

В мужской команде играли Геннадий 
Морозов, Валентин Евтеев, Владимир 
Суворов, Виктогр Демкин, Евгений Ваньч-
ков, Николай Воинов, Юрий Минаев.

Владимир Суворов и Виктор Демкин 

играли за сборную Подольска и Централь-
ного Совета Добровольного Спортивного 
Общества «Труд» на первенстве СССР; они 
стали кандидатами в мастера спорта по 
волейболу.

Во все времена жители Щербинки и 
их будущие поколения будут помнить и 
чтить имена ёе первых замечательных 
спортсменов: Валентина Попова, Влади-
мира Соколова, Бориса Дагаева, Алексея 
Ларина, Станислава Баранова, Николая 
Стаканова, Владимира Клюева, Валенти-
на Карманова, Евгения Ваньчкова, Вла-
димира Гершбейна, Геннадия Морозова, 
Валентина Евтеева, Владимира Суворо-
ва, Виктора Демкина, Николая Воинова, 
Юрия Минаева. Своими блестящими 
спортивными победами они вписали в 
историю физкультурно-спортивного дви-
жения Щербинки одну из самых ярких её 
страниц.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

■                                  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Спортивная

«Величие, могущество и богатство 
государства Российского состоит 
в размножении русского народа».

М.В. Ломоносов

В начале XX века население России состав-
ляло 1/3 жителей Западной Европы. Теперь 
нас осталось менее 1/10. Институт брака 

пребывает в состоянии тяжелого кризиса – люди 
просто не хотят создавать семьи. В настоящее 
время в России делается 13 тысяч абортов в сутки. 
Не многовато ли даже для нашей «необъятной 
Родины»? Немудрено, что за последние 12 лет 
количество детей – будущего страны – сократилось 
на 14 миллионов человек.

Согласно рекомендации Благочиния церквей 
Подольских, по инициативе духовенства города 
Щербинки в лице настоятеля Храма Святой Пре-
подобномученицы княгини Елисаветы священника 
Александра Зубкова и при поддержке Комите-
та по культуре, спорту и молодежной политике, 
в нашем городе в помещении Дворца культуры 
прошла выставка «Молчаливая революция», деви-
зом которой стал призыв «Сохрани жизнь!» На тор-
жественном открытии, состоявшемся 24 февраля, 
присутствовал Благочинный церквей Подольского 
округа Олег Сердцев. Щербинский Храм Преподоб-
номученицы Елисаветы представляли священники 
Александр Зубков и Валентин Липай, который явля-
ется ответственным за взаимодействие церкви с 
медицинскими учреждениями города. Он обратился 
ко всем присутствующим с напутственным словом, 
озвучил позицию церкви по отношению к искус-
ственному прерыванию беременности не только 
как к убийству полноценного человека, но и как к 
кощунству, преступлению против Бога. Священник  
Валентин Липай подчеркнул, что если в результате 
посещения выставки хотя бы один человек заду-
мается над серьезными вопросами, касающимися 
здорового отношения к семье, к браку, к чадорож-
дению, то общую задачу, которую поставили перед 
собой ее инициаторы и организаторы, уже можно 
будет считать в какой-то степени выполненной. 

Презентацию выставки провели представители 
Православного медико-просветительского центра 
«Жизнь» лектор В.А. Скворцов и О.Н. Братунец – 
пономарь Храма Трех Святителей (г. Ферзиково). 
Гости, большинство которых составляли работники 
сферы образования, здравоохранения и культуры, 

прослушали очень содержательную, интерес-
ную лекцию, после чего им было предложено 
отправиться в Малый зал для просмотра виде-
оматериалов. Несмотря на злободневность 
обсуждаемой темы, мероприятие завершилось 
на оптимистической ноте, и это отрадно. Пус-
тая паника все равно ничего не дает, а вот 
сотрудничество людей, неравнодушных к судь-
бе своей страны и своего народа, приносит 
добрые плоды. 

Что же представляет собой выставка? Она 
состоит из двух разделов. Первый отличается 
высокой степенью информативности, обла-
дает важным познавательным значением. В 
нем можно ознакомиться с фотографиями, 
копиями документов, материалами, рассказы-
вающими о том, каков был подход к проблеме 
планирования семьи на различных этапах ста-
новления человеческого общества. 

Второй раздел призван воздействовать на 
эмоциональную сферу, причем слабонервным 
и слишком впечатлительным людям посещать 
его не рекомендуется. В этой так называемой 
«Комнате ужаса» представлены фотографии 
человеческих эмбрионов, уничтоженных в 
результате абортов, а также леденящий душу 
макет – окровавленная рука врача, держа-
щая щипцы, в которых зажат неродившийся 
ребенок. Жестко? Безусловно. Тяжело даже 
для восприятия взрослого человека. Понево-
ле напрашивается вопрос: а надо ли травмиро-
вать души школьников? Как справедливо отметил 
О.Н. Братунец, учителя рассказывают детям об 
ужасах фашизма не для того, чтобы их запугать, 
а чтобы эта трагедия никогда больше не повто-
рилась. То же самое можно сказать и о выстав-
ке «Молчаливая революция». Проблема абортов 
касается и взрослых людей тоже, но они способны 
сами отвечать за свои поступки, в отличие от 
подростков, которые, зачастую, «не ведают, что 
творят». Хотя выставка рассчитана на старшек-

лассников, ее, с учетом теперешней акселерации, 
полезно было бы посетить и учащимся среднего 
звена. Современные подростки очень независимы, 
право полновластно распоряжаться собой и своей 
(а нередко и чужой жизнью) они присваивают себе 
гораздо раньше, нежели их сверстники каких-то 
полвека назад, а вот духовной зрелости, умения 
отвечать за свои поступки, не говоря уже об эконо-
мической самостоятельности, – напротив, достига-
ют намного позднее. Промеж лезвий этих ножниц 
оказывается самая уязвимая сторона – незаплани-
рованные дети. Проблема половой распущенности 

среди подростков очевидна, но запретами 
ее не решить, да и уговорами, похоже, тоже. 
Единственный путь – это просвещение: зна-
ние горькой правды, даже если она колет 
глаза, в любом случае лучше, чем вопию-
щее невежество. Девочки должны понимать, 
что идя на случайные связи, они рискуют 
попасть в очень уязвимое положение, когда 
на карту будет поставлено их будущее мате-
ринство – осознанное, желанное, всю цен-
ность которого трудно представить себе в 
15 лет, а вот перечеркнуть его ничего не 
стоит. Не говоря уже о духовных проблемах, 
депрессиях, угрызениях совести, неизбеж-
но испытываемых женщиной, совершившей 
прерывание беременности либо бросившей 
ребенка на произвол судьбы. Кстати, пере-
полненные детские дома – это тоже резуль-
тат излишнего полового раскрепощения, 
подобно смрадному облаку, накрывшему 
нашу страну. Неуемное стремление к сексу-
альным удовольствиям – не лучшая движу-
щая сила, какая может управлять поведени-
ем человека. Важно, чтобы подростки осоз-
навали самоценность зародившейся жизни и 
степень ответственности за нее, тогда из них 
в будущем получатся достойные матери и 
отцы благополучных, счастливых семейств. 

Что касается взрослых, серьезных людей, 
то сегодня в России чрезвычайно популярна 

однодетная семья, не дающая прироста населе-
ния. Конечно, в наше нестабильное время трудно 
решиться даже на рождение второго ребенка. Но 
все взрослые, выросшие в однодетных семьях, 
наверняка помнят, как выдумывали себе вообра-
жаемых братьев и сестер взамен настоящих, на 
месте которых так и осталась в сердце ничем не 
заполняемая пустота. 

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото: www.pravmir.ru

Сохрани жизнь!
■                                                                    ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА  ■

Благодарность газете
Выражаю искреннюю благодарность главному редактору газеты «Щербинс-

кий Вестникъ» Наталье Викторовне Куролес и корреспонденту Анастасии Елеси-
ной за теплые слова в мой адрес в связи с проведением 6 марта 2009 г. Творчес-
кого вечера, посвященного юбилею моей педагогической деятельности.

Я – постоянная читательница вашей газеты и хочу отметить высокий 
профессиональный уровень ваших очерков, статей.

Каждая публикация, о чем или о ком бы вы ни писали, запоминается 
надолго и заставляет нас, читателей, задуматься о многом в нашей жизни.

Желаю Вам, уважаемая Наталья Викторовна, и всем сотрудникам вашей 
газеты здоровья, творческих успехов и, конечно, благодарных читателей, для 
которых Вы неустанно трудитесь, достойно освещая все аспекты нашей жизни.

С уважением, педагог МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева А.Н. Чернышева

ФФотомиготомиг
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Это интересно

Прошли в финал по 
всем возрастам

В разных городах России проходили ответс-
твенные соревнования по греко-римской борьбе 
в различных возрастных категориях, в которых 
в составе сборной команды Московской области 
принимали участие воспитанники ДЮСШ г. Щер-
бинки.

В Тамбове прошло первенство Центрально-
го Федерального Округа России среди кадетов 
(юноши 16 – 17 лет). «Серебряную» медаль в 
весовой категории до 85 кг завоевал ученик школы 
№ 1, кандидат в мастера спорта Олег Безунов.

А в Люберцах прошли аналогичные соревнова-
ния, только здесь состязались уже юниоры, воз-
раст которых 18 – 20 лет. «Золотым» медалистом 
в весе до 60 кг стал студент Академии физичес-
кой культуры Роман Иванычев. Мы уже сообщали 
ранее, что он выполнил норматив мастера спорта 
России. На этих соревнованиях Роман ещё раз 

подтвердил это звание.
И наконец, в Твери прошел чемпионат России 

среди профсоюзов, в котором принимали участие 
взрослые атлеты. «Бронзовой» медали в весовой 
категории до 74 кг удостоился студент Техникума 

инновационных технологий Стеллари-
ум мастер спорта Сергей Попков.

Все названные спортсмены завоева-
ли путёвки на финалы России, которые 
скоро состоятся соответственно в Саран-
ске, Владикавказе и Новосибирске.

Ю.П. Охотников

В
ыезжать из Москвы на своем 
авто рекомендую рано утром (не 
позже шести) – избежите пробок и 

нервотрепки, а значит, сэкономите бензин 
и время. С каждым километром пути от 
тебя удаляется огромный мегаполис с его 
привязками и проблемами.

Нажимая на педаль газа и мчась по авто-
магистрали «Дон» (Москва – Ростов-на-
Дону), испытываешь блаженный восторг. 
Это ощущение охватывает сразу, с первых 
километров, увеличиваясь с нарастающей 
силой по мере продвижения к морю. На 
настроение в пути влияет все: быстро меня-
ющиеся картинки окружающих пейзажей, 
указатели и дорожные знаки, рядом несу-
щиеся автомобили, загруженные лодками 
и палатками, но самое главное – та поло-
жительная энергетика водителей и пасса-
жиров, которая создает особую дорожную 
атмосферу. Во время путешествия стара-
емся находить совершенно дикие перво-
зданные места для отдыха и стоянки, где 
еще руки человека не испортили матушку-
природу цивилизацией, то есть стремимся 
к тому, чего все боятся – остаться наедине 
с природой.

Таманский полуостров очень напоми-
нает Керченский. Они словно зеркальное 
отражение друг друга – настолько похожи 
климатом, рельефом, растительностью и 
животным миром: такие же развалины 
греческих городов, сопки и курганы, соле-
ные озера с лечебной рапой и грязью, вул-
каны и даже моря – Черное и Азовское – у 
них общие. Красота природы – в ее перво-
зданности, и поверьте мне как художнику, 
совершенно не хочется писать пейзажи и 
изображать закованные в бетон и кафель 
берега с отелями и прочей курортной 
индустрией по выколачиванию денег. На 
Таманском полуострове пока сохранились 
девственные места, где человек еще не 
успел закатать в асфальт свои амбиции.

Божественная красота природы всегда 
вечна и несет духовное начало, а все чело-
веческие постройки – тленны, что наблю-
даем на развалинах прежних культур и 
цивилизаций.

Чем дальше отдаляешься от мнимого 
комфорта, тем ближе становишься к истин-
ной природе. Прошлой весной, возвраща-
ясь из путешествия по Абхазии и гуляя по 

Сочи, мы решили посетить Художествен-
ный музей. Здесь произошло случайное 
знакомство (хотя случайностей не бывает) 
с директором этого храма искусств. Попав 
к нему в кабинет, я в течение пяти минут 
рассказывал ему о своих творческих пла-
нах. Он вежливо и терпеливо меня выслу-
шал, а затем прочитал мне стихотворение о 
вечно мятущейся душе художника.

Смотря на меня умными глазами, сказал 
следующее: «Молодой человек, поезжайте 
на Тамань! Я сам люблю туда ездить, ибо 

там Вы еще поймаете музу. Сочи не для 
Вас, это чисто коммерческий город».

И действительно, практически от Сочи 
до Анапы все берега куплены и проданы. 
Остановиться можно только в автокем-
пингах со своей палаткой за 300-400 руб-
лей в сутки. Конечно, можно снять отель 
за 1500 и более рублей за ночь с человека 
с ковролинами, кондиционерами и прочи-
ми искусственными наворотами. 

Таманский полуостров выгодно отли-
чается от Керченского своими хорошими 

автомобильными дорогами, ухоженны-
ми виноградниками, многочисленными 
полями подсолнухов, кукурузы и прочих 
овощных и плодовых культур. Вдоль дорог 
растут пирамидальные тополя, образуя 
тенистые коридоры. При въезде и выезде 
из деревень и станиц стоят большие камен-
ные или деревянные православные кресты, 
оберегая жизнь в добротных ухоженных 
домах частного сектора от нечистой силы. 

Примерно в 15 километрах от г. Тамани 
на Черном море в сторону Анапы мы обна-
ружили отличное тихое место для отдыха. 
Между двумя мысами с обрывистыми и 
скалистыми берегами находится песчаная 
коса протяженностью несколько километ-
ров, разделяющая море и соленое озеро. 
Озеро мелкое и подвижное, перемеща-
ется в разные стороны на несколько сот 
метров в зависимости от ветра, примеча-
тельно своей рапой (концентрация соли в 
воде в десятки раз больше, чем в море) 
и лечебной грязью черного, как нефть, 
цвета. Условия для грязелечения – иде-
альны. Днем вода озера прогревается до 
температуры 40-45 градусов, что позво-
ляет принимать теплые ванны, плавая как 
поплавок, чередуя через день с грязевыми 
аппликациями. Через неделю таких проце-
дур наблюдаешь заметный оздоровитель-
ный эффект, а через две, лучше через 
три – полное выздоровление от многих 
проблемных заболеваний. Добавьте еже-
дневные купания в прекрасном чистом 
море! Познакомившись с соседями-турис-
тами, можно через каждые 2-3 дня совер-
шать небольшие вылазки, автоэкскурсии 
по окрестностям Таманского полуострова, 
оставляя под присмотром свои палатки.

Член Союза художников России,
художник-путешественник 

Сергей БАГРОВ. Фото автора
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Божественная красота природы 
всегда вечна и несет духовное 

начало, а все человеческие пост-
ройки – тленны, что наблюдаем 

на развалинах прежних культур и 
цивилизаций

“

”

Мы подъехали к небольшой хате, на 
самом берегу моря. Полный месяц 

светил на камышовую крышу и 
белые стены моего нового жилища...  

Берег обрывом спускался к морю 
почти у самых стен ее, и внизу с 

беспрерывным рокотом плескались 
темно-синие волны

М.Ю. Лермонтов, «Тамань»

“

”

■                                                                             СПОРТ  ■

Бокс + кикбоксинг
Результативным оказался февраль – март 2009 

года для спортивного клуба «Атлант», воспитанни-
ки которого, выступающие по двум видам спорта, 
добились следующих результатов: 2–9 февраля 
2009 г. на первенстве Москвы по боксу среди стар-
ших юношей 1993-94 года рождения Я. Шкеленок, 
1994 г. р., в вес. кат. 50 кг завоевал 3 место (3 
боя/2 победы); К. Фурьяк, 1994 г. р., в вес. кат. 48 
кг – 3 место (2 боя/1 победа); Д. Майхровский, 1994 
г. р., в вес. кат. 57 кг – 2 место (3 боя/2 победы).

10–16 февраля на первенстве Москвы по кик-
боксингу среди старших юношей: Я. Шкеленок – 1 
место в вес. кат. 48 кг; К. Фурьяк – 3 место в вес. 
кат. 48 кг; Д. Майхровский – 2 место в вес. кат. 
57 кг; среди юниоров: А. Хлебков, 1992 г. р., – 3 
место в вес. кат. 57 к; среди взрослых: А. Мхита-

рян в вес. кат. 51 кг стал чемпионом г. Москвы 
2009 г.

На мастерском турнире «класса А» в г. Любер-
цах, который прошел в середине февраля 2009 г., 
А. Мхитарян в вес. кат. 51 кг завоевал 3 место (2 
боя/1 победы); И. Стегура в вес. кат. 75 кг занял 
1 место и выполнил норматив мастера спорта 
России.

И. Стегура до 2005 г. тренировался в г. Щер-
бинке у тренеров Б. Крупенина и Н. Терехова, 
затем стал кандидатом в мастера спорта, юниором 
перешел в с/к «Космос» г. Подольска, где успешно 
совершенствует свое мастерство.

12–18 февраля на зональном первенстве МВД 
России в г. Тамбове среди взрослых кандидат в 
мастера спорта Я. Герасимович в вес. кат. 75 кг 
провел три боя, все закончил досрочно в 1-м раун-
де и стал победителем этого первенства.

5–12 марта в г. Уфе на первенстве МВД России 

Я. Герасимович завоевал 3 место в вес. кат. 75 кг.
21 февраля 2009 г. в г. Щербинке (в Липках, 

школа № 1176) прошел турнир по боксу, посвя-
щенный «Дню защитника Отечества», в котором 
приняли участие более 70 спортсменов г. Москвы, 
Дзержинска, Домодедово, Климовска, Подольска, 
Пущино и Щербинки.

Одиннадцать спортсменов с/к «Атлант», начи-
нающих свою спортивную карьеру в боксе, стали 
победителями этого турнира. Все эти результаты 
в боксе и кикбоксинге стали возможны благодаря 
правильному и грамотно организованному процес-
су обучения детей и подростков тренерами 1 кат. 
Н. Тереховым и А. Кузнецовым, а также тому пос-
тоянному вниманию, которое оказывают директор 
ОАО ЩЛЗ М.А. Ваксман, президент с/к «Атлант» 
В.В. Сенькин и директор шолы № 1176 «Алые пару-
са» О.Г. Славински.

Н. Терехов

Щербинский центр обслуживания пожилых 
граждан и инвалидов «Достоинство» выража-
ет искреннюю благодарность Администрации 
г. Щербинки и лично зам. Главы по соц. вопросам 
Н.Н. Тупикину, отделу торговли и развития предпри-
нимательства, начальнику Управления социальных 
программ Администрации Т.Н. Романовой за оказан-
ную благотворительную помощь пожилым гражда-
нам, состоящим на обслуживании в нашем центре. 

В это непростое для страны время всем живет-
ся нелегко, но одинокие старики являются самыми 
незащищенными. Очень хорошо, что наша Адми-
нистрация находит возможности для поддержки   
таких людей. Ничто в этом мире не проходит бес-
следно, и всегда добро добром отзовется!

Сотрудники ЦСО «Достоинство» 
и обслуживаемые граждане.

О. Безунов, Р. Иванычев, С. Попков

Бросок «обратный пояс» проводит Р. Иванычев

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 

всем Арендаторам земельных участков г. Щербинки 
сообщает, в соответствии с действующим законо-
дательством, с 01.01.2009 года изменились Банков-
ские реквизиты перечисления Арендной платы за 
земельные участки. 

Арендная плата перечисляется по банковским 
реквизитам: 

Управление федерального казначейства по Мос-
ковской области (Комитет по управлению имущест-
вом г. Щербинки)

– расчетный счет № 40101810600000010102, 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Мос-
ква 705, ИНН 5051001795, КПП 505101001, БИК 
044583001, код ОКАТО 46489000000,

– код КБК 902 111 05010 04 0000 120 – арен-
дная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов.

На платежном поручении в верхнем правом углу 
необходимо ставить 08.

Сроки платежей по договорам: 1 срок – не позд-
нее 15.03.2009 г., 2 срок – не позднее 15.06.2009 г., 3 
срок – не позднее 15.09.2009 г., 4 срок – не позднее 
15.12.2009 г.

Расчеты на 2009 год можно получить по адресу: 
Московская область, город Щербинка, ул. Железно-
дорожная, дом 4, кабинет 4.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом г. Щербинки 

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС
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РАБОТА
➤ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-а) требуются: 

помощник воспитателя, воспитатель. Тел.: 67-02-
93, 8-903-541-62-36

➤ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-
ется плотник-столяр. Тел.67-02-49, 67-02-04

➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-
шает агентов по недвижимости (можно без опыта 
работы). Тел.8-963-636-87-52

➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-
ники. Тел. 8-926-224-82-32

УСЛУГИ
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-926-230-53-90
➤ Пластиковые окна. Установка недорого. Тел. 

8-903-110-66-01
➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 

8-915-068-65-18 (Мария)
➤ Ремонт TV, DVD, CВЧ, стир. машин. Тел.:

8-906-788-73-66, 67-15-79
➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. По городу – 

100 руб., до метро – 300 руб. Тел.: 8-916-127-82-90, 
8-916-835-53-40

➤ Порядочная женщина, 48 лет, предлагает 
услуги няни, работы по дому. Тел. 8-903-283-93-73

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю недорого новый комплект мягк. меб.: 
диван + 2 кресла-кровать. Тел. 67-35-46

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58
➤ Срочно продается мягкая мебель в упаковке 

по цене производителя на 2008 г. (48.800 руб.). Тел. 
8-926-300-93-22; 8-910-404-49-26

К У П Л Ю

➤ Куплю участок. Тел. 8-926-857-53-97
➤ Выкуплю комнату, оплачу долги. Тел. 8-926-

586-73-59
➤ Куплю жильё для себя. Тел. 8-926-021-31-27

Оформление воздушными 
шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

❯

Доска объявлений

• оценка всех видов собственности;
• все виды кадастровых работ (межевание) – формирование, 

деление, уточнение границ земельных участков, вынос границ 
в натуру;

• страхование имущества;
• подготовка проектов по перепланировке квартир;
• помощь в оформлении всех видов собственности.

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ»
оказывает следующие виды услуг:

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 31.12.2009 г. 

и предлагает свои услуги по оформлению права 
собственности. По всем вопросам обращайтесь 

по телефону 8 (926) 125-25-72

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Торгово-развлекательному центру г. Щербинки 
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
• МЕХАНИК В БОУЛИНГ, опыт работы 

приветствуется, з/п по итогам собеседования. 
Контакты: 8(495)649-82-14 доб. 107 (Михаил Юрьевич), 

8-910-404-49-26 (Алла Константиновна)

❯❯ ❯

Администрация г. о. Щербинка
Администрация г. Каварна (Болгария)

Министерство культуры Московской области
Музыкальное общество Московской области

Творческий центр «Юнеско» г. Москва

Межрегиональный фестиваль 
детского творчества

«ВЕСНУШКА–2009»
Гала-концерт участников фестиваля

29 марта 2009 г.
Дворец культуры г. Щербинки 

13.00 часов

Поздравляем с 70-летием Поздравляем с 70-летием 
Виктора Александровича Высоченко! Виктора Александровича Высоченко! 

В юбилейный, славный День рожденияВ юбилейный, славный День рождения
Радости желаем и добра,Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь не скучная была,Чтобы жизнь не скучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроении,Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный День рождения!Как сегодня, в славный День рождения!

Любим тебя, жена, дети, невестка, Любим тебя, жена, дети, невестка, 
зять, внуки, друзьязять, внуки, друзья

От всей души поздравляем 
с Днем рождения дорогую 

Валентину Федоровну Каминскую!
Две пятерки – прекрасная дата!
Сердце мудростью зрелой богато!
Поздравления наши примите!
Будьте счастливы, долго живите!
Пожелаем приятных сюрпризов!
И пусть все, кто так дорог и близок,
Согревают теплом и любовью!
Оптимизма! Улыбок! Здоровья!

С уважением, коллектив 
МДОУ д/с № 2

Предлагаем протезирование  Предлагаем протезирование  
по металлокерамикепо металлокерамике
Стоимость – 3 500 руб. 
«Ceramco» («Dunsplay» 
пр-во Германия).

Наш адрес: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2. Часы работы: с 8-00 до 19-00, ул. Театральная, д. 2. Часы работы: с 8-00 до 19-00, 
суббота с 8-00 до 14-00, воскресенье-выходной.суббота с 8-00 до 14-00, воскресенье-выходной.
Справки по тел. 67-00-94

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА г. Щербинка

Сделать танцы любимым развлечением, спо-
собом своего досуга, развить чувство пре-
красного через танцевальную этику, позна-

комиться с новыми друзьями вы можете в 
клубе выходного дня любителей танцев 

               «ДРУЖБА». 
Возраст участников – от 30 лет и старше. 

Занятия проводятся по субботам с 19.00.
В программе:

– бальные, историко-бытовые, стилизо-
ванные танцы;

– Танцевальные игры и забавы.
Начало занятий 4 апреля 2009 

г. Тел. 67-03-23 
                               (ДК г. Щербинки)


